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Цель проведения: формирование уважительного отношения к 

Российской Армии и воинскому званию. Создание условия для раскрытия 

творческого потенциала детей, формирование  коммуникативных  навыков. 

Место проведения: Холл Второго этажа школы 

Участники мероприятия: кадеты 9-х-10-х классов, приглашенные 

ребята ученики  3-го класса из детской школы искусств №24 "Триумф" . 

 

Ход мероприятия 

Звучит музыка. На сцене выступает ансамбль русского народного танца 

с танцевальной композицией "На полянке". Затем выходят ведущие — 

девушки. 

Ведущие. 

В1: Дорогие наши парни, мужчины! Поздравляем вас с 23 февраля - с Днем 

Защитника Отечества! Пусть ваши сердца с годами наполняются не только 

храбростью, но и добротой, любовью к ближним, состраданием к 

обиженным. Пусть в ваших душах горит огонь гордости за свою Отчизну! 

 

В2: Солдат Отечества. Воин России. Во все времена отношение к нему и его 

ратному делу было окружено ореолом патриотизма и славы.  

 

В1: Сейчас мы бы хотели вас поздравить замечательным стихотворением 

Юлии Вихаревой "Красивое слово мужчина". 

 

В2: Для прочтения стихотворения мы приглашаем на эту сцену Мауль 

Алину. 

Прочтение стихотворения 

Стихотворение 

Красивое слово - "Мужчина"!  

Мы любим в нем мужа, и любим в нем сына,  

Мы любим вас разных - и слабых, и сильных.  

И в чем-то виновных, и в чем-то невинных.  

 

Вы часто, как дети, и часто - повесы,  

Вы - просто другие, и тем интересны!  

Пытаться менять вас - бессмысленно, глупо,  

Принять вас любыми для женщин - наука.  

 

Без вас мы скучаем, без вас очень грустно,  

Без вашей любви в женском сердце так пусто.  



Мужчины, защитники наши и слава,  

Простите за то, что бываем не правы.  

 

За вашу любовь! За терпенье! За силу!  

Хочу, чтобы каждый из вас был счастливым!  

Пусть меньше для грусти бывают причины,  

Какое красивое слово - "Мужчина"!!!!!! 

В зале появляются ведущие: 

       В1: В этот прекрасный и радостный день 

Нам тысячу раз пожелать вам не лень: 

Пусть будет достаток на вашем столе! 

Пусть мир укрепится на нашей земле! 

 

В2: Всем, кто служил 

И кто будет служить, 

Этот концерт мы хотим подарить! 

 

В1: И сейчас для вас выступит ансамбль русского народного танца с 

танцевальной композицией "Деревенская полька". 

 Исполнение Танцевальной композиции  

В зале появляются ведущие со словами: 

В1: Проходят столетья, мелькают года... 

Родную страну защищали всегда! 

И с самых далеких времен было так: 

 

В2: Забудь обо всем, коль приблизился враг! 

Крестьянин, рабочий бросали дела, 

Когда их защиты Россия ждала! 

 

В1: Следущий номер вам подарит Овчинникова Ольга с исполнением 

песни под гитару "Ордена не продаются". 

 

Исполнение музыкального номера 

 

В зале появляются ведущие со словами: 

 



В1. На протяжении  многих  веков не раз приходилось русским людям 

отстаивать свободу своей Родины. Народ помнит своих легендарных героев-

защитников.  

 

В2. Как рассказать о мужестве твоѐм, солдат! Как рассказать о тысячах, 

миллионах подвигов, которые свершили истинные сыновья и дочери своей 

Родины.  

 

В1. Подвиги живут в памяти народной. Они отражаются в былинах, легендах, 

стихах и песнях, в книгах и кинолентах, вдохновляя новые поколения на 

мужество и отвагу в ратный час.  

 

В2: И следующим номером для вас будет исполнении танцевальной 

композиции под названием "Юный друг десантника", который исполнит 

Заика Диана ученица 3-го класса.   

 

      Исполнение Танцевальной композиции 

 

В зале появляются ведущие со словами: 

 

В1. Пусть светит солнце в мирном небе 

       И не зовѐт труба в поход. 

       Чтоб только на учениях солдат  

       В атаку шѐл вперѐд.  

       Пусть вместо взрывов гром весенний  

       Природу будет ото сна,  

       А наши дети спят спокойно 

       Сегодня, завтра и всегда. 

  

В2.  Здоровья крепкого и счастья   

        Всем тем, кто мир наш отстоял  

        И кто его сегодня охраняет,  

        И кто сполна Отчизне долг отдал!  

 

В1: Дорогие наши мужчины, юноши! Сегодня в День Защитника Отечества 

разрешите мне произнести еще одно пожелание, последнее и самое главное - 

пусть небо над вашей головой всегда будет мирным!  

В2: Еще мы хотим выразить благодарность и сказать огромное спасибо 

нашим сегодняшним приглашенным гостям из детской школы искусств №24 

«Триумф» и их преподавателю, который  преподает хореографию и нашим 

кадетам Павлу Васильевичу Проскурикову. 



 

В1: Спасибо вам большое, мы надеемся, что это не последнее наше с вами 

сотрудничество. 

В2: И закончить наш концерт хотелось бы замечательной песней «А закаты 

алые» 

Звучит заключительная музыкальная композиция в исполнении 

Мочульской Анастасии и Майданниковой  Ирины. 

 

 
 


